
  
 
 – ЧТО ТАКОЕ ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ? 
После установочной встречи мы запускаем процесс личностной диагностики – это своего 
рода аудит бренда/имиджа вашей личности по всем показателям на текущий момент. 
Данный процесс обязателен для каждого клиента, именно он является основой для оказания 
любых дальнейших услуг.  
 
– ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ДИАГНОСТИКА? 
Вне зависимости от того, создаем ли мы бренд человека и/или его проекта, в основе нашего 
подхода к брендингу лежит сущность личности. Ведь за любым брендом, за любой бизнес-
идеей стоит человек, а каждый человек – это, как известно, вселенная в миниатюре, раскрыть 
которую невозможно, но прикоснуться к которой нам обязательно нужно. Только в этом 
случае мы можем реально помочь клиенту. Что и есть наше главное желание! Для нас крайне 
важно сделать свою работу профессионально, чтобы клиент мог гармонично интегрировать 
наши рекомендации в свою жизнь и достиг желаемого результата. 
Диагностика – это своего рода исследование состояния здоровья личности. Пропуск этого 
этапа может привести к некорректным выводам и рекомендациям. В качестве аналогии 
можно привести пример из медицины. Представьте, что было бы, если бы вам назначили 



операцию без исследования вашего здоровья? Или доктор поставил бы вам диагноз и 
назначил лечение, опираясь только на ваше описание симптомов?  
Тоже самое с построением персонального бренда. Вне зависимости от дальнейшей работы, 
даже если это просто прическа или визитка, которая должна работать на вас, а не против вас, 
нам необходимо хорошо понимать, кто вы, что есть ваша «эссенция» личности.  
 
– КАК ПРОВОДИТСЯ ДИАГНОСТИКА, ЧТО В НЕЕ ВХОДИТ?  
Диагностику проводят минимум два специалиста агентства: обязательно ваш персональный 
менеджер и психолог, иногда может участвовать и стратег. Диагностика включает в себя 
двухчасовое интервью, архетипическое исследование ваших поведенческих стратегий, 
несколько тестов и проективное творческое задание, которые вы выполняете после 
интервью.  
По вашему желанию мы также можем исследовать, как воспринимают вас окружающие: какое 
мнение о вас сложилось у людей, с которыми вы взаимодействуете. Для этого от вас 
потребуется выбрать от 5 до 10 знакомых из разных сфер жизни и дать нам их контакты, после 
чего мы с ними свяжемся и зададим всего 3-4 вопроса. Результаты этого опроса вы увидите в 
обобщенном обезличенном виде в итоговом отчете по результатам диагностики. 
 
– ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НА ВЫХОДЕ? 
- контент-анализ интервью с психологической расшифровкой  
- результаты и расшифровка архетипического исследования и других тестов  
- аудит обратной связи (впечатления, которые вы производите)  
- описание вашего текущего состояния, стратегии жизни, мотивации и способа принятия 
решений, описание ваших сильных и слабых сторон, оценка базовых компетенций, 
необходимых для построения персонального бренда 
- перечень точек роста, или личностных деструкторов (по сути, это ваши внутренние 
конфликты и все то, чего вам не хватает и/или того, что сейчас вам мешает достигать целей)  
- психологический портрет и резюме вашей личности 
- ваши ценности, уникальные компетенции (УТП – уникальное торговое предложение), на 
которых мы будем строить ваше позиционировании и бренд, а также несколько 
формулировок вашей миссии – которые вы сможете самостоятельно переработать в 
финальный вариант 
- и рекомендации по дальнейшему развитию и план работ по созданию персонального 
бренда или бренда проекта. 
 
– КАК ПРОЙТИ? 
Задать любые вопросы и записаться на диагностику можно по телефону +7 915 255 68 01 
или письмом на  hi@brandme.agency. 
 


